
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ

Школьный этап

2021-2022 учебный год



Нормативно-методическое обеспечение проведения 

школьного этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников»

 Приказ директора Департамента образования и науки Тюменской

области от 23.08.2021 № 594/ОД «Об утверждении Положения о

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в

2021-2022 учебном году»

 Приказ директора Департамента образования и науки Тюменской

области от 01.09.2021 № 624/ОД «О проведении школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным

предметам в 2021 году»

 Методические рекомендации по организации и проведению

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады

школьников в 2021-2022 учебном году

 Приказ директора департамента образования АГТ «О порядке

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2021-2022 учебном году



Полезные ссылки
 ТОГИРРО Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебного года

https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/razd_vsosh_2018-2019/2021-2022.html

 ТОГИРРО Школьный этап

https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/razd_vsosh_2018-2019/2021-
2022/shkolnyj_etap.html

 МАУ ИМЦ г. Тюмени вкладка Всероссийская олимпиада школьников

http://imc72.ru/vosh.php 

Папка Олимпиада 2021-2022 на FTP сервере

 Сириус. Курсы

https://uts.sirius.online/ (техническая платформа Сириуса) (здесь будут выполнять 
задания)

https://edu.sirius.online/#/ Онлайн-курсы образовательного центра Сириус 

https://edu.sirius.online/vos Задания школьного этапа всероссийской олимпиады 2020

!!! Актуальная информация на сайте ОО

Нормативно-правовые документы

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Методические рекомендации по организации и проведению школьного и муниципального 
этапов  всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году  

Особенности проведения: 

Информация об олимпиадах, проводимых на платформе ОЦ «Сириус»

Информация об олимпиадах, проводимых  в традиционной форме

Памятки для обучающихся и родителей (законных представителей)

https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/razd_vsosh_2018-2019/2021-2022.html
https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/razd_vsosh_2018-2019/2021-2022/shkolnyj_etap.html
https://uts.sirius.online/
https://edu.sirius.online/#/
https://edu.sirius.online/vos


Принципы организации

 Единые олимпиадные задания

 Единый график проведения олимпиад по всем

общеобразовательным предметам

 Использование онлайн-платформы «Сириус. Курсы»

 Единые требования к организации и проведению школьного и

муниципального этапов ВсОШ (методические рекомендации)



Дата Предмет Классы (ШЭ) Предоставление заданий

30 сентября (четверг) Физика 7 – 11 Платформа «Сириус. Курсы»

1 октября (пятница) История 5-11 Платформа «Сириус. Курсы»

4 октября (понедельник) Экономика 5-7, 8-9, 10-11 Платформа «Сириус. Курсы»

5 октября (вторник) Искусство (МХК)* 5-6, 7-8, 9, 10, 11 VipNet Деловая почта (защищенный канал связи)

6 октября (среда)

Испанский язык 5-6, 7-8, 9-11
Платформа «Сириус. Курсы»

Итальянский язык 5-6, 7-8, 9-11 Платформа «Сириус. Курсы»

Китайский язык 5-6, 7-8, 9-11 Платформа «Сириус. Курсы»

Татарский язык и литература* 5-11 VipNet Деловая почта (защищенный канал связи)

7 октября (четверг) Биология 5 – 11 Платформа «Сириус. Курсы»

8 октября (пятница) Французский язык (письменная часть)*
5-6, 7-8, 9-11

VipNet Деловая почта (защищенный канал связи)

9 октября (суббота) Французский язык (устная часть)*

11 октября (понедельник) Астрономия 4 – 11 Платформа «Сириус. Курсы»

12 октября (вторник) Английский язык 5-6, 7-8, 9-11 Платформа «Сириус. Курсы»

13 октября (среда) Право 9, 10, 11 Платформа «Сириус. Курсы»

14 октября (четверг) Химия 8-11 Платформа «Сириус. Курсы»

15 октября (пятница)
Физическая культура (теория)* 5-6, 7-8, 9-11

(девушки /юноши)
VipNet Деловая почта (защищенный канал связи)

Физическая культура (практика)*

16 октября (суббота) Экология 5 – 11 Платформа «Сириус. Курсы»

18 октября (понедельник) Обществознание 6-11 Платформа «Сириус. Курсы»

19 октября (вторник) Литература 5 – 11 Платформа «Сириус. Курсы»

20 октября (среда) География 5-11 Платформа «Сириус. Курсы»

21 октября (четверг) Математика 4-11 Платформа «Сириус. Курсы»

22 октября (пятница) Технология (теория)*
5-6, 7-8, 9, 10-11 (ТТТТ / КДДТ) VipNet Деловая почта (защищенный канал связи)

23 октября (суббота) Технология (практика, защита проекта)*

25 октября (понедельник) Русский язык 4 - 11 Платформа «Сириус. Курсы»

26 октября (вторник) ОБЖ (теория)*
5-6, 7-8, 9, 10-11

VipNet Деловая почта (защищенный канал связи)

27 октября (среда) ОБЖ (практика)*

28 октября (четверг) Информатика 5 – 11 Платформа «Сириус. Курсы»

29 октября (пятница) Немецкий язык (устная часть)*
5-6, 7-8, 9, 10-11 VipNet Деловая почта (защищенный канал связи)

30 октября (суббота) Немецкий язык (письменная часть)* 5

Единый график проведения школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году



3 группы предметов

1 группа 

6 общеобразо-

вательных предметов

2 группа

12  общеобразова-

тельных предметов 

3 группа

7 общеобразовательных 

предметов

Математика !(4 кл),

информатика, химия,

биология, астрономия

!(4 кл), физика

Русский язык !(4 кл),

литература,

обществознание,

экология, история,

география, экономика,

право,

английский, испанский,

итальянский, китайский

языки

МХК, технология, 

физическая культура , 

ОБЖ, французский язык, 

немецкий язык, татарский 

язык и татарская 

литература
!Устная часть – немецкий 

и французский языки

!Практика-ОБЖ, ФК, 

Технология

Платформа «Сириус.

Курсы»

Платформа «Сириус. 

Курсы»

РЦ «Новое поколение»

Традиционный формат

Задания разработаны

командой «Сириуса»

Задания разработаны 

региональными 

предметно-

методическими

комиссиями

Задания разработаны 

региональными 

предметно-

методическими

комиссиями
! Проверяют школьные 

предметные комиссии



Алгоритм действий

 Изучение нормативно-правовой базы

 Издание приказа директора о проведении ШЭ ВсОШ в ОО +подготовка

сопутствующих документов

 Анализ ресурсов (кадровых и материально-технических)

 Соотнесение с заявленными участниками

 Составление расписания ШЭ по предметам (дата, время, кабинеты, вне ОУ), с

указанием дня объявления результатов, даты и времени показа и разбора

работ, процедуры апелляции в соответствии с возможностями ОУ и интересами

обучающихся

 Информирование и мотивирование всех участников образовательных

отношений =Результат: гарантированный пул участников

 Ознакомление классных руководителей, учителей-предметников с технологией

проведения ШЭ (+памятка для учителя, классного руководителя)

 Разработка трекера подготовки к ШЭ по предметам/параллелям

(информирование учащихся*/родителей(законных представителей)+памятка

(место, время, доп. средства, разбор заданий, показ работ, апелляция)

 Оформление согласия на обработку персональных данных

ПОДГОТОВКА к ОЛИМПИАДЕ (задания прошлых лет и пригласительного этапа 

2021:Всероссийская олимпиада в Москве https://vos.olimpiada.ru/

+https://edu.sirius.online/#/ Онлайн-курсы образовательного центра Сириус  

https://edu.sirius.online/vos Задания школьного этапа всероссийской олимпиады 2020  



https://vos.olimpiada.ru/
https://edu.sirius.online/#/
https://edu.sirius.online/vos


Алгоритм действий

 Выдача индивидуальных кодов (по 18 предметам), контроль изменения

кодов!!!

 Обеспечение работы предметных жюри (по 7 предметам) Заполнение

протоколов по установленной форме (с фамилией, именем ребенка)

 Проведение разбора заданий, показа работ, процедуры апелляций в ОО(по 7

предметам)

 Определение победителей и призеров ШЭ ВсОШ согласно квоте

 Анализ результатов ШЭ ВсОШ



Олимпиады «Сириус» 

(6 предметов, время проведения: 08.00-20.00)
 5 дней- не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения на

сайте Фис ОКО под логином ОО – ZIPархив с кодами

 7 дней- не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения

размещаются требования к порядку выполнения заданий по конкретному

предмету и классу на официальном сайте олимпиады (время, комплекты

заданий по классам/параллелям, необходимые доп. материалы)

 2 дня - в течение 2 календарных дней после тура на сайте siriusolymp.ru

публикуются текстовые, видеоразборы и онлайн-трансляции разборов

заданий

 7 дней- через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады

результаты проверки доступны участникам участники олимпиады получают

доступ к предварительным результатам по личному коду

 3 дня – в течение 3 дней после публикации предварительных результатов

региональным оператором принимаются вопросы участников олимпиады,

связанные с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов (порядок

опубликован на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru) +(2 дня на

передачу вопросов, 2 дня на получение ответов)

• 14 дней - со дня проведения олимпиады сформирована окончательная

таблица результатов и направлена в образовательные организации через

ФИС ОКО (фамилии и имена отсутствуют)



Школьный этап ВсОШ

(традиционный формат, 7 предметов )
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Школьный этап ВсОШ (традиционный формат)

11

 Задания разработаны Региональными предметно-методическими комиссиями

(РЦ «Новое поколение»)

 Рассылка заданий в ОО за 1,5 часа до начала олимпиады по защищенному

каналу

 Начало олимпиады на базе ОО – в 10.00 по местному времени

 В кабинетах до начала олимпиады проводится краткий инструктаж (о

продолжительности тура, правилах поведения и правилах оформления работ,

сроках подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться со своими

результатами, принять участие в разборе заданий)

 Для выполнения заданий олимпиады во время проведения письменного тура

участники с одинаковыми заданиями рассаживаются, по возможности, за

разные парты

 В течение установленного срока члены школьной предметной комиссии

должны ознакомить участников олимпиады с предварительными результатами

проверки их работ, провести разбор заданий и их решений, дать пояснения по

критериям оценивания и рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с

проверкой и оцениванием работ


